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ОТЗЫВ 
на автореферат диссертации Малашонок Анастасии Александровны на тему 
«Стратегия развития соевого подкомплекса агропромышленного комплекса», 
представленной на соискание ученой степени кандидата экономических наук 
по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 
(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами - АПК и сельское хозяйство) 

Диссертационное исследование Малашонок А.А. посвящено актуальной проблеме 
- разработке концептуальных положений, методических и практических рекомендаций по 
разработке стратегии развития соевого подкомплекса регионального уровня. Это особенно 
актуально для Амурской области, где сочетается наличие благоприятных для соеводства 
природно-климатических условий с экономико-географическим положением региона, 
позволяющим экспортировать продукцию подкомплекса на самый большой мировой 
рынок — Китай. Научно обоснованная стратегия развития соевого подкомплекса позволит 
наиболее эффективно использовать эти преимущества. 

С целью определения оптимальной стратегии развития соевого подкомплекса 
автором выявлены особенности стратегического планирования в данной отрасли, 
рассмотрены сущность эталонных стратегий и особенности их применения для специфики 
АПК и выделена в качестве наиболее перспективного варианта кластерная форма; на 
основе организационно-экономической оценки функционирования соевого подкомплекса 
Амурской области выявлены тенденции его развития; определен кластерный потенциал 
соевого подкомплекса регионов-лидеров по производству сои; предложен концептуальный 
подход к формированию соевого кластера в Амурской области, заключающийся: в 
разработке модели соевого кластера с учетом сложившейся в регионе специфики 
размещения основных производителей сои и перерабатывающих и формализации соевого 
кластера в форме некоммерческого партнерства; разработан прогноз развития соевого 
подкомплекса Амурской области с учетом инерционного и инновационного сценариев. 

Исходя из содержания автореферата, задачи исследования, поставленные автором, 
решены в полном объеме, цель достигнута. 

Работа Малашонок А.А. выполнена на высоком научно-методическом и 
теоретическом уровне, а также имеет практическую направленность, что позволяет 
реализовать положения диссертации при формировании стратегии развития соевого 
подкомплекса на реальном объекте государственного управления. 

Наряду с положительными сторонами следует отметить в качестве недостатка 
следующее: 

- в автореферате не описан механизм взаимодействия участников кластера, 
предусмотренный предложенной моделью. 



Результаты исследования имеют широкую апробацию, представлены в 18 
публикациях, из которых 8 статей опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК. 

В целом диссертация Малашонок Анастасии Александровны является законченным 
самостоятельным научным исследованием на актуальную тему, содержит решение задач, 
имеющих существенное значение для стратегии развития соевого подкомплекса, и 
соответствует критериям, установленным Положением о порядке присуждения ученых 
степеней для кандидатских диссертаций. Автор диссертационной работы Малашонок 
Анастасия Александровна заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным 
хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами - АПК и сельское хозяйство). 

Доктор экономических наук, 
доцент, главный научный сотрудник 
лаборатории ресурсной и отраслевой л 
экономики Института экономических | \ . у 

Сведения: Антонова Наталья Евгеньевна, доктор экономических наук по специальности 
08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством», доцент, главный научный 
сотрудник лаборатории ресурсной и отраслевой экономики Института экономических 
исследований ДВО РАН. 

Адрес: 680042, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 153. 

Тел. 8-914-191-32-43 e-mail: antonova@ecrin.ru 

исследований ДВО РАН 

mailto:antonova@ecrin.ru

